
АКТУАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРОЦЕДУР 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ ЛИЦА 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Не секрет, что рынок космето-
логических услуг существен-
но помолодел. Обращаемость 
молодых пациентов в клиники 

эстетической медицины растет день ото 
дня. Статистические данные неумолимо 
говорят о том, что возраст первого обра-
щения к врачу-косметологу существен-
но снизился и будет иметь дальнейшую 
тенденцию к уменьшению. Как правило, 
молодые пациенты нацелены на полу-
чение определенного результата, имеют 
высокий уровень информированности о 
возможностях и средствах современной 
эстетической медицины и знают, какие 
процедуры они желают получить от 
своего доктора. В свете этой тенденции 
правильно выбранная стратегия веде-
ния такого пациента будет давать вели-
колепные немедленные и отсроченные 
результаты, позволит достичь высокой 
удовлетворенности пациента и сохра-
нить длительный позитивный и продук-
тивный контакт врач-пациент. 

Среди предпочитаемых процедур, 
безусловно, лидирует ботулинотерапия 
ввиду ее малой травматичности, высо-
кой эффективности и возможности по-
лучения гармоничной и мало заметной 
коррекции без существенного измене-
ния мимики и черт лица.

Коррекция с помощью наполните-
лей на основе гиалуроновой кислоты 
следует далее в ряду приоритетов и 
востребованности у молодых пациен-
тов. Как правило, запросы пациентов 
связаны с коррекцией первых призна-
ков возрастных изменений, получением 
более свежего и отдохнувшего вида. 
Кроме этого популярны и востребованы 
процедуры, позволяющие гармонизи-
ровать овал и сделать правильнее черты 

лица. Конечно же, немалую роль играют 
веяния моды и те изменения, к которым 
прибегают публичные люди.

Введение полиревитализирующих 
растворов и препаратов, содержащих 
свободную гиалуроновую кислоту, как 
правило, также весьма востребовано у 
категории молодых пациентов, так как 
именно в конце второго – начале тре-
тьего десятилетия жизни появляются и 
нарастают изменения, связанные с со-
стоянием кожи. Проявляются первые 
тонкие морщинки, изменяется общий 
цвет лица, происходят сосудистые из-
менения в виде купероза и телеангиэк-
тазий, возникает серость и тусклость 
кожи и ухудшается ее общий тонус и 
тургор. Именно поэтому своевременное 
начало процедур поли- и биоревитали-
зации в профилактической или тера-
певтической программах даст велико-
лепный немедленный и накопительный 
результат, позволит надолго сохранить 
качество кожи и обеспечит общее эсте-
тическое улучшение.

Клинический пример
Пациентка К., 34 года, постоянная 
пациентка клиники (рис. 1). Нормо-
стенического телосложения, индекс 
массы тела соответствует норме. 
Усталого морфотипа старения, нормо-
кинетичексий тип мышечной активно-
сти. Присутствует умеренное снижение 
мимической активности как следствие 
регулярных процедур ботулинотерапии 
(в течение пяти лет получает процеду-
ры ботулинотерапии в среднем каждые 
шесть месяцев). Вводились филлеры на 
основе гиалуроновой кислоты в область 
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скуловой дуги, носогубные складки, 
корректировался контур и объем крас-
ной каймы губ. До сих пор не проводи-
лись полноценные курсы поли- и био-
ревитализации. Предъявляет жалобы 
на изменение овала лица, нарушение 
его четкости. Особенно обеспокоена 
состоянием кожи периорбитальной 
области, появлением мелких морщин, 
темных кругов, углублением носослез-
ной борозды.

Отмечает ухудшение качества кожи 
в целом: появилась тенденция к сухости, 
первые тонкие морщинки, выраженные 
сосудистые изменения в виде купероза 
и телеангиэктазий. При этом все эти из-
менения наиболее заметны к концу дня. 
Принимала препараты группы изотре-
тиноина per os, прием завершен шесть 
месяцев назад. Аллергические реакции 
на лекарственные препараты, пищевые 
продукты отрицает.

На основании данных анамнеза, 
объективного обследования, а также 
исходя из пожеланий пациентки было 
принято решение выполнить следую-
щий комплекс процедур для эффек-
тивной эстетической коррекции: боту-
линотерапия, инъекционная контурная 
пластика и полиревитализация.

Протокол программы 
эстетической 
коррекции
А. БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 
ПРЕПАРАТОМ РЕЛАТОКС® 
Процедура ботулинотерапии препара-
том Релатокс® (ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздрава России) представлена на 
рис. 2. Пациентка получает этот препа-
рат в течение трех лет с периодичностью 

один раз в шесть месяцев, результатом 
довольна. Мы отдали свое предпочте-
ние именно Релатоксу® ввиду его вы-
сокой эффективности, высокого класса 
степени очистки, удобства применения, 
защиты упаковки от подделок, длитель-
ности результата эстетической коррек-
ции, а также финансовой доступности. 
Ранее пациентка отмечала невысокую 
продолжительность действия других 
препаратов ботулинотерапии. Кроме 
этого с данной пациенткой мы всег-
да работаем с областью нижней трети 
лица и считаем препарат Релатокс® 
препаратом выбора при работе с этой 
зоной. 

Препарат Релатокс® был восстанов-
лен с помощью 2 мл физиологического 
раствора NaCl 0,9%. Растворять препа-
рат желательно медленно, направляя 
иглу к стенке флакона, избегая появле-
ния множественных пузырьков воздуха. 

А Б

В Г

Рис. 1 (А–Г). Пациентка К., 
34 года, до начала курса 
процедур
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Важно отметить, что флакон препарата 
Релатокс® вакуума не имеет. 

В область лба мы ввели 8 ЕД пре-
парата Релатокс® в 8 точек по 1 ЕД в 
каждую точку соответственно. В об-
ласть межбровья – 14 ЕД препарата по 
5 ЕД в парные мышцы mm.corrugator 
supercilii и 4 ЕД в m.procerus. При этом 
введение в m.corrugator supercilii про-
изводилось глубоко, направляя иглу 
вертикально по отношению к мышце; 
введение в m. procerus было произ-
ведено в поверхностные мышечные 
волокна. В mm.orbicularis oculi было 
инъ ецировано 18 ЕД препарата по 9 ЕД 
с каждой стороны соответственно. 
При этом точки введения располага-
лись на 1–1,5 см латеральнее костно-
го края орбиты, иглу мы направляли 
строго кнаружи от орбиты, введение 
производили в область верхне-лате-
рального края орбиты субдермально, 
в область нижне-медиального края 
орбиты – строго интрадермально, ис-
пользуя микродозировки для каждой 
точки введения (0,5 ЕД на каждый 
вкол). В m. nasalis было введено 6 ЕД 
препарата Релатокс®, при этом инъек-
ции производились поверхностно, вну-
трикожно с целью избежать гематом, а 
также нежелательной диффузии (диф-
фузия в m. levator labii superioris aleque 
nasi может привести к удлинению верх-
ней губы и изменению мимики). Одним 
из настоятельных запросов пациентки 
было желание придать четкость овалу 
лица. Ввиду этого мы работали также 
с мышцами нижней трети. Было введе-
но 3 ЕД препарата в m. depressor anguli 

oris по 1,5 ЕД с каждой стороны соот-
ветственно, при этом точки введения 
располагались на 1,5 см ниже и 1,5 см 
латеральнее оральных комиссур, по-
верхностно, субдермально, направляя 
иглу латерально. Мы приняли решение 
ввести препарат также в область круго-
вой мышцы рта, m. orbicularis oris. В об-
ласть верхней губы мы ввели препарат 
Релатокс® в 4 точки, по 2 с каждой сто-
роны, по 0,5 ЕД в точку. Точки введения 
мы расположили на 2 мм выше грани-
цы вермильона, отступив на 1 см лате-
ральнее от колонн фильтрума и ораль-
ных комиссур. Инъекции проводились 
строго интрадермально, с образова-
нием папулы. Данная техника и точки 
введения позволяют минимизировать 
вероятность осложнений при работе с 
круговой мышцей рта. Также мы ввели 
препарат в m. platysma, выполнив по 
три инъекции с каждой стороны, ис-
ходя из зоны наибольшей депрессии, 
по 2 ЕД в каждую точку, введение при 
этом производилось поверхностно ин-
традермально, с образованием папулы.

Результат ботулинотерапии  
препаратом Релатокс®

Результат после введения ботуло-
токсина мы оценили через 21 день 
(рис. 3). Он оценен нами как удо в-
летворительный. Горизонтальные мор-
щины в области лба разгладились, в 
области межбровья вертикальные мор-
щины полностью нивелированы, в пери-
орбитальной области наблюдается раз-
глаживание морщин как в латеральной 
части орбиты, так и в нижнемедиальной 

ее части. Концы бровей существенно 
поднялись. В нижней трети мы наблю-
даем элевацию углов рта, улучшение и 
гармонизацию линии нижней челюсти 
и овала лица. 

Б. КОРРЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ДЕРМАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ
Спустя 21 день мы приняли решение 
продолжить курс комбинированной 
терапии и провести коррекцию с по-
мощью дермальных наполнителей на 
основе гиалуроновой кислоты.

Средняя треть лица традиционно 
считается наиболее значимой в эстети-
ческом восприятии внешности и вызы-
вает массу запросов у пациентов, осо-
бенно молодого возраста.

Пациентку беспокоили дополните-
льные тени и провалы в инфраорби-
тальной области, поэтому мы решили 
в одну процедуру восполнить объем 
скуловой дуги и заполнить носослезную 
борозду. С целью гармонизации инфра-
орбитальной области и скуловой дуги 
мы начали с коррекции наполненности 
щечно-скуловой области (рис. 4). При 
этом для инъекций в область скуло-
вой дуги мы использовали препарат 
высокой степени ретикуляции и G’, 
вводили его иглой в технике болюсов 
глубоко супрапериостально, ориенти-
руясь на зону максимальной депрес-
сии (она соответствует расположению 
щечно-скуловых борозд) и дефицита 
тканей. Далее в продолжение процеду-
ры мы решили заполнить носослезную 

А Б В

Рис. 2 (А–В). Точки введения препарата Релатокс®
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борозду (рис. 5–6). Для этого мы взяли 
препарат с низким G’ и ввели его ка-
нюлей 22G глубоко под орбитальную 
связку в проекции носослезной и паль-
пебромалярной борозд через один про-
кол, направляя канюлю медиально и 
выкладывая болюсы под орбитальную 
связку.

Одновременно в этот же день мы 
решили провести коррекцию овала 

и латеральных частей щечной обла-
сти с помощью препаратов ретику-
лированной гиалуроновой кислоты 
(высокий G’) (рис. 7). Для этого мы 
выполнили прокол на уровне кост-
ного края нижней челюсти, немного 
латеральнее медиального края жева-
тельной мышцы. У медиального края 
жевательной мышцы проходят лице-
вые артерия и вена, поэтому лучше 

определить пульсацию артерии и вы-
полнить прокол немного латеральнее, 
так существенно снижается вероят-
ность травматизации этих сосудов. Для 
коррекции этой зоны мы используем 
канюлю 22G из-за низкой травматич-
ности. Вводим канюлю подкожно по 
направлению к углу нижней челюсти 
и скуловой дуге, выкладывая плечи в 
виде веера ретроградно. Это позволяет 

Рис. 4. Введение филлера на основе 
гиалуроновой кислоты в область 
скуловой дуги

Рис. 5. Прокол кожи иглой перед 
введением атравматичной гибкой 
канюли

Рис. 6. Введение филлера на основе 
гиалуроновой кислоты с помощью 
гибкой атравматичной канюли
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Рис. 3 (А–Е). Пациентка К., 34 года, после введения препарата Релатокс®
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восполнить объем латеральных частей 
щек и восстановить угол нижней че-
люсти, равный 90° в молодые годы и 
увеличивающийся с возрастом. Мы ис-
пользовали по 1 мл филлера на каждую 
сторону. Процедура дает немедленный 
эффект, который будет нарастать в те-
чение 6–8 недель из-за стимулирую-
щего действия гиалуроновой кислоты, 

введенной в верхние слои подкожно-
жировой клетчатки.

Результат КИП
Пациентка довольна полученным от 
коррекции эффектом, выражает же-
лание продолжить курс процедур. 
Проведенные процедуры восстано-
вили четкость контура лица, создали 

хороший каркас, который будет дли-
тельно поддерживать ткани (рис. 8).

В. ПРОЦЕДУРА 
ПОЛИРЕВИТАЛИЗАЦИИ 
МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ 
ПРЕПРАТОМ NCTF 135 HA+ 
(ЛАБОРАТОРИИ FILORGA)
Цель: улучшить качество кожи. 
Мы предложили пациентке начать курс 
процедур, направленных на ревитали-
зацию кожи, повышение ее тургора и 
тонуса, а также на ликвидацию мелких 
морщинок. Также у пациентки обраща-
ют на себя внимание выраженные со-
судистые изменения и сухость. Для ре-
шения этих проблем мы всегда отдаем 
предпочтение препарату NCTF 135 HA+ 
Лабораторий Filorga (РУ на медицин-
ское изделие № ФСЗ 2011/08948 от 
13.04.2011). Данный препарат содер-
жит комплекс из 53 действующих ин-
гредиентов (витаминов, минералов, 
аминокислот, нуклеотидов, антиок-
сидантов, коэнзимов) и гиалуроновой 
кислоты (10 мг/мл). Эффективность 
препарата доказана многочисленны-
ми научными исследованиями. Флакон 
содержит 3 мл раствора для внутри-
кожного введения, имеет в комплекте 
шприц объемом 3 мл с замком Люэра и 
иглы диаметром 30G и 32G. Мы в своей 
практике отдаем предпочтение иглам 
диаметром 32G, малотравматичным 
и удобным для точного дозирования 
препарата. Консистенция препарата по-
зволяет легко вводить его в дерму с по-
мощью иглы 32G. Возможно сочетание 
нескольких техник введения. Учитывая 

А Б В

Рис. 8. Пациентка К., 34 года, сразу после введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты

Рис. 7. Прокол кожи иглой перед введением гибкой атравматичной канюли (А). 
Коррекция нижней трети с помощью филлера на основе гиалуроновой кислоты. 
Введение с помощью гибкой канюли (Б–Г)
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особенности нашей пациентки и ее 
жалобы на состояние периорбиталь-
ной области, особое внимание было 
уделено именно этой зоне. Препарат 
вводился интрадермально в микропа-
пульной технике, с минимальными рас-
стояниями между отдельными папула-
ми. Особенностью препарата является 
отсутствие возникновения отечности 

и пастозности в данной зоне. Более 
глубокие морщины в зонах высокой 
мимической активности были прора-
ботаны в мультипунктурной технике 
для наилучшей стимуляции пролифе-
ративной активности фибробластов 
(рис. 9). Улучшение цвета лица, повы-
шение уровня увлажненности кожи, 
более здоровый и свежий внешний вид 

были достигнуты уже после первой 
процедуры. Для того чтобы повысить 
тонус и тургор кожи, придать однород-
ность рельефу, требуется проведение 
курса из пяти процедур на протяжении 
трех месяцев. Процедура не имеет пе-
риода реабилитации, при соблюдении 
правильных техник введения полно-
стью отсутствуют следы от инъекций. 
Папулы при интрадермальном введе-
нии визуализируются не более 24 ча-
сов, что дает возможность проводить 
процедуру у категории социально ак-
тивных женщин. Следующая процеду-
ра рекомендована к проведению через 
14 дней.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛИ
РЕВИТАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ПРЕПРАТА NCTF 135 HA+
Пациентка удовлетворена малой трав-
матичностью процедуры, отсутстви-
ем периода реабилитации и видимым 
улучшением качества кожи (рис. 10).

И в заключение
Данное сочетание процедур комби-
нированной терапии возрастных из-
менений кожи лица является актуаль-
ным ввиду выраженного эстетического 
улучшения внешнего вида пациентки. 
Использованные препараты зарекомен-
довали себя как эффективные и безо-
пасные, что особенно востребовано у 
категории молодых пациентов, которые 
нацелены на получение высокого ре-
зультата в кратчайшие сроки. 
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Рис. 10. Пациентка К. после курса комбинированной терапии

Рис. 9 (А–Г). Введение препарата NCTF 135HA+ мультипунктурной техникой
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